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Многие сегодняшние проблемы нашего хозяйства корнями своими 
уходят в первые десятилетия Советской власти. Обсуждение этих 
проблем невозможно без анализа идей, концепций, теоретических 

постулатов, положенных в основу решений, принятых еще в те годы. 

Весь цивилизованный мир сегодня живет в условиях искусст-венной 

(инженерной) [16, с.27] организации социальной жиз-ни. Уже не 

приходится уповать на то, что естественное тече-ние жизни приведет к 

переменам. Лишь знания о подлинном характере процессов 

возникновения, существования, развития, угасания хозяйственных единиц 

и населенных пунктов, о материальных формах проявления этих 

процессов, об истори-ческих истоках сегодняшнего состояния городов и 

хозяйства в целом, могут стать основой разработки концепций и программ 

развития хозяйства и общества. 

В 1909 г. на немецком языке вышла книга Альфреда Вебера «Теория 

размещения промышленности». В 1926 г. она была переведена на русский 

язык и издана в СССР. Интерес к ней возник потому, что в этот период 

начинает разрабатываться план очередного шага в развитии молодого 

советского госу-дарства – построения социализма в СССР. 

Целью большевистского руководства СССР в этот период было создание 

общегосударственной системы планового производства и распределения 



населения, изделий и продук-тов по территории страны. Органом, который 

напрямую зани-мался созданием такой системы, являлся Госплан. 

Плановое хозяйство противопоставляется медленному эволюционному 

процессу развития дореволюционной России; оно видится как 

«государственное плановое хозяйство, сосре-доточение сил государства 

на главнейших... отраслях, опреде-ляющих судьбы всего массового 

производства» [1, с.20]. 

Интерес к книге А. Вебера возникает в Госплане потому, что Госплан 

должен дать ответ фактически на тот же вопрос, который изучал А. Вебер: 

как размещать промышленность по стране? 

Но впрямую воспользоваться выводами А. Вебера ученые, работающие на 

Госплан, не могут: он пишет про «капита-лизм», а Госплан разрабатывает 

программу построения «со-циализма». Поэтому труд А. Вебера служит 

лишь отправной точкой, той концептуальной базой, критикуя которую и 

пере-иначивая которую («до наоборот»), сотрудники Госплана 

формулируют основы «концепции социалистического рассе-ления». 

На тот момент это был единственно возможный путь. Ведь А. Вебер 

наблюдал, изучал и обобщал реальный «капи-тализм», окружавший его, а 

сотрудникам Госплана «социа-лизм» нужно было выдумать – придумать 

законы и правила, которые еще не существуют в обществе. Поэтому ход, 

кото-рым шла работа, в методическом плане был прост и верен: взять 

описание «капитализма» и на основе его критики (про-деланной 

основоположниками марксизма-ленинизма), по-строить теоретико-

гипотетические положения «социализма». 

Итак.Капитализм неразрывно связан с отделением города от деревни. 

Социализм – со стиранием границ между городом и деревней. При 

капитализме отдельные отрасли производства (в результате 

территориального разделения труда) прикрепляются к отдельным 

областям страны. При социализме отдельным районам запрещено 

специализироваться по какой-нибудь одной отрасли промышленности 

либо земледелия. 



При капитализме население концентрируется в крупных городах. При 

социализме население должно быть равномерно разровнено по 

территории страны. Антивеберовская позиция Госплана основывалась на 

рас-смотрении промышленности как причины возникновения городов, хотя 

в книге «Город» Макса Вебера – родного брата А. Вебера, – тогда же 

вышедшей на русском языке, описаны и другие, нежели 

«промышленность», причины появления городов. 

Одно из основных положений теории А. Вебера заключа-лось в том, что, 

анализируя закономерности размещения промышленности при 

капитализме, он представляет «рабочее население» как бы 

«прикрепленным» к географическим пунк-там, в которых оно 

сосредоточено. В соответствии с этим, новое производство предлагается 

размещать как можно ближе к сосредоточению этой рабочей силы. 

Квалифицированные рабочие кадры привыкли к высокому качеству жилой 

среды, которое, как правило, складывается в крупных городах – местах 

концентрации промышленности. Поэтому строить новые промышленные 

именно там кажется буржуазному ученому, привыкшему все подсчитывать, 

более выгодным, нежели строить новые производства возле мест добычи 

и переработки сырья, возводя здесь же новые населенные пунк-ты, 

причем с качеством жизни не ниже, чем в существующих крупных 

промышленных центрах. Более выгодным, ибо целе-направленная 

переселенческая кампания требует несравненно больших затрат. 

Этим соображениям активно противостоят теоретические постулаты 

«планового социалистического расселения». Вот, что пишется по этому 

поводу в журнале «Плановое хозяйст-во» (1929, 7): «Если бы 

промышленность развивалась у нас стихийно, то у нас действовал бы 

веберовский закон агломе-рации, ... существующие города стихийно 

разрастались бы и мы имели бы процесс роста городов, аналогичный 

тому, кото-рый имеет место в капиталистических странах... Однако, было 

бы большой ошибкой предполагать, что мы будем проводить такую же 

политику в нашем плановом хозяйстве» [2, c. 32-33]. 



Разработчики первого в СССР государственного плана по-строения 

социализма, в противоположность А.Веберу, исхо-дят из идеи о 

целенаправленном уп¬рав¬лении процессами деятельности людей. 

Мировоззрен¬чески за этой идеей стоит методологический тезис о том, 

что «развитие» должно быть искусственно организуемым процессом. 

Социальные идеи необходимо претворять целенаправленно и сразу. В 

начале века почти очевидным казалось, что хозяйствен-ные системы 

должны быть организованы сознательно, то есть за счет определенных 

знаний, а не сами собой под воздействи-ем стихийных, «экономических», 

«товарно-денежных» отно-шений. Причем теоретики марксизма 

распространили этот прин-цип не только на деятельность, но и на жизнь, 

рассматривая ее как «обслуживающую» процессы производства: 

специально устроенную так, чтобы «восстанавливать силы трудящихся 

для полноценного отправления обязательной трудовой повин-ности». 

Даже специальное слово стали употреблять для обо-значения этого 

«единства» производственной деятельности и организуемой при ней 

жизни – «жизнедеятельность». Все неконтролируемые проявления жизни 

должны быть исключе-ны. Расписывалось и рег¬ламентировалось даже 

свободное время: «ничегонеделание» должно быть заменено обязатель-

ными за¬нятиями – спортом, кружками, наукой. 

Принудительность организации жизни и деятельности воспринималась как 

нечто совершенно нормальное, так как сознание и разработчиков плана 

построения социализма в СССР, и тех, кому предстояло в соответствии с 

ним существо-вать, давно было подготовлено к этому теоретиками и 

идеоло-гами партии. Еще в 20-м году Н.И. Бухарин писал, что госу-

дарственная власть пролетариата, его диктатура, само совет-ское 

государство служат фактором разрушения старых эконо-мических связей и 

создания новых. А осуществляется это благодаря «концентрированному 

насилию», которое обраща-ется не только на буржуазию, но отчасти, и 

вовнутрь, являясь фактором «самоорганизации и принудительной 

самодисцип-лины трудящихся». «Верно!», – пометил В.И. Ленин эту 

мысль, подчеркнув слово «вовнутрь» и перенеся в словах 



«самодисциплины трудящихся», за счет выделения чертой, акцент на 

«...дисциплины трудящихся» [3, c. 452]. 

В условиях уже вполне сформированной к 1929 г. госу-дарственной 

машины внеэкономического принуждения боль-шевистские ученые, в 

противоположность А. Веберу (в основе теории которого лежало 

представление об «экономической выгоде»), разрабатывали план 

построения социализма, исходя из идеологии, а не экономики. И, в 

частности, из идеологиче-ского постулата о том, что «материальное 

стимулирование и личная заинтересованность» – это выдумки 

капитализма, а в советской стране государство должно заставлять 

человека жить и работать там, где нужно и так как нужно, потому что 

«...пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от 

расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально 

это не звучит, методом выработки коммуни-стического человеческого 

материала из человеческого мате-риала капиталистической эпохи». Так 

утверждал Н.И. Буха-рин. «Именно!» – подтвердил эту мысль В.И. Ленин 

[3, c. 168, 454]. 

В условиях бестоварного, безденежного, безрыночного социализма 

следование государственной це¬ли всегда было весомее издержек 

производства. И всегда такие цели, как обороноспособность, обеспечение 

экономической независи-мости страны, защита государственных 

интересов и проч., были превыше «голых калькуляционных мотивов». 

И если в капиталистической теории Вебера размещаемые 

капиталистические производства тяготели к существующим транспортным 

артериям, то в социалистической теории транс-порт тяготел к 

производству: если того требовали нужды производства, то к нужному 

месту тянулись железнодорож-ные пути. 

В капиталистической теории Вебера капиталистические производства все 

менее зависели от мест расположения сырья. Социалистическая теория 

осуждает эту «черту уродливого размещения производительных сил при 

капитализме» и, с точностью «до наоборот», требует размещать 



производства вблизи источников сырья (кстати, при таком подходе и 

транс-портные затраты становятся много меньше). 

В капиталистической теории Вебера капиталистические производства 

размещались вблизи скопления рабочей силы. В социалистической теории 

и практике скопления рабочей силы целыми эшелонами стали 

перемещаться к вновь создаваемым производствам. 

Рабочая сила привлекалась в эти новые производства со-всем не по-

веберовски, то есть не за счет высоких заработков и не за счет 

предоставления более комфортных условий жизни, нежели в 

существующих городах. Она привлекалась туда за счет манипулирования 

естественной активностью молодежи (азарт первопроходчества, 

комсомольские путевки, желание выделиться, либо сделать служебную 

карьеру и проч.). Она привлекалась туда возможностью вырваться из 

«идиотизма сельской жизни» и получить паспорт, ассоциировавшийся у 

сельчан с идеей свободы перемещения (которой они были лишены 

государством). Она привлекалась туда благодаря еще одному мощному 

средству – возможности разрешить жилищ-ную проблему: вероятность 

получения жилья (в бараке, в общежитии, а потом, возможно, и в 

отдельной квартире) в городах-новостройках была значительно выше, 

нежели в старых городах. 

Рабочая сила привлекалась в эти новые производства так-же и 

принудительно. С первых же дней своего существования новая власть 

поставила вопрос об использовании труда за-ключенных. Если уж 

«внеэкономическое принуждение к труду во всех его формах» 

предполагалось, по замыслу осно-воположников, применять к свободным 

гражданам, то что ж говорить о пораженных в правах: «Организовать 

новые кон-центрационные лагеря … в целях колонизации этих (отдален-

ных – М.М.) районов и эксплуатации их природных богатств» [10, с. 63]. В 

1930 г. Госплан создает инструкцию, где говорит-ся о необходимости 

включить в плановую экономику труд лиц, лишенных свободы. Для 

использования труда заключен-ных создается специальное управление 

Народного комисса-риата внутренних дел, ГУЛАГ (Главное управление 



лагерей) [8, c. 202]. Зэков предполагается использовать в основопола-

гающих отраслях экономики: лесозаготовках, золотодобыче, разработке 

месторождений платины и цветных металлов, угледобыче и в 

строительстве всех типов. И они активно используются. В 

капиталистической теории Вебера промышленность стремится к слиянию 

в агломерацию. В социалистической теории (с точностью «до наоборот») 

на это стремление накла-дывается запрет. Запрет в самом прямом 

смысле этого слова – Партия издает распоряжение, запрещающее 

агломерациям возникать. В решениях июньского (1931 г.) пленума ЦК 

ВКП(б) говорится: «…Пленум ЦК считает нецелесообразным 

нагромождение большого количества предприятий в ныне сложившихся 

крупных городских центрах и предлагает в дальнейшем не строить в этих 

городах новых промышленных предприятий и в первую очередь не 

строить их в Москве и Ленинграде, начиная с 1932 г.» [14, с. 151] 

В научной среде отношение к труду А. Вебера, конечно же, не было столь 

однозначно тенденциозным, как в среде политиче-ской. Е. Варга, Э. 

Гольденберг, С. Бернштейн-Коган, Н. Моро-зов, И. Дашковский, Н. 

Баранский и другие ученые, хотя и с некоторыми оговорками, но 

разделяют подход, основные положения и выводы теории А. Вебера. 

«Из всего, что создано буржуазной наукой за последние десятилетие в 

области изучения пространственного размеще-ния хозяйственных 

явлений, – писал Н. Морозов в статье «Веберовская теория 

промышленного штандорта и ее крити-ки» – работа Альфреда Вебера, по 

признанию не одних только буржуазных экономистов, является наиболее 

ценной и совер-шенной» [6, c. 221]. «Штандортом» (или более широко – 

«штандортными факторами»), А.Вебер называет ту «эко¬номическую 

выгоду, которая выявляется для хо¬зяйственной деятельности в 

зависимости от места, где осуществляется эта деятельность. Эта выгода 

заключается в сокращении издержек по производству и сбыту 

определенного промышленного продукта и означает следовательно 

возможность изготовлять данный продукт в одном каком-либо месте с 

меньшими из-держками, чем в другом месте» [14, c. 19] Е. Варга пишет про 

работу А. Вебера: «...это ценнейшая работа буржуазной политической 



экономии за последнее десятилетие» [4, c. 29-30]. С. Бернштейн-Коган в 

брошюре, вос¬про¬изво¬дя¬щей док-лад, сделанный им в Особом 

Совещании по восстановлению основного капитала, пишет: «При выборе 

места для них (про-изводственных единиц) мы сможем использовать 

основные приемы веберовской схемы и не задаваться какими-либо 

новыми методологическими приемами» [9, c. 15]. И. Дашковский доходит 

даже до того, что сравнивает ве-беровскую теорию с теорией самого К. 

Маркса: «Теория Вебера образует как бы параллель с марксовой 

теорией...» [7]. Эти и другие экономисты никак не могут осознать того 

факта, что государство, в котором они живут и которому они служат, 

категорически не основывается на принципах «эконо-мической 

эффективности», но решительно опирается на по-стулат «социальной 

целесообразности». Они никак не желают принять положение, суть 

которого довольно жестко зафикси-ровал один из критиков Вебера М. 

Галицкий: «Проблема размещения промышленности представляет собой 

не только (а, может быть, и не столько) вопрос теории, сколько вопрос 

политики» [6, c. 231]. В СССР «...фактическое распределение 

промышленности по территории определяется у нас не весо-выми и 

всякими иными коэффициентами и «модулями» Вебе-ра, а 

непосредственными распоряжениями ВСНХ, ГСНХ и трестов» [6, c. 232]. 

Практики социалистического размещения производитель-ных сил по 

территории страны предлагают создание второго стратегического эшелона 

оборонных (в данном случае, уголь-но-металлургических) предприятий на 

Урале, планируют развертывание третьего, и четвертого, и пятого, в 

Казахстане, Сибири, на Алтае, Дальнем Востоке. А сторонники теорий 

Вебера (теория промышленного штандорта), Тюнена (теория 

сельскохозяйственного штандорта), Энглендера (теория обще-го 

штандорта) продолжают твердить: «Не может быть ника-кой речи о 

равномерной индустриализации страны, ибо это неизбежно означало бы 

совершенно непроизводительную затрату национального капитала и 

замедление темпа нашего индустриального развития, а должен быть 

выдвинут принцип возможного сосредоточения промышленного 

строительства в оптимальных для этого районах. …Един¬ственным 



оптималь-ным районом … представляется юг». [11, с. 202, 221]. «Штан-

дортно-ориентированные» те¬о¬ре¬тики пред¬лагают плановым органам 

не заниматься вопросами укрепления обороноспо-собности страны, а 

получше считать транспортные затраты. Они начисто забывают, что 

социализм – это не капитализм. Здесь идея весомее всех и всяческих 

калькуляций. Здесь эко-номика подчинена политике, а расчет подчинен 

цели. Здесь не средства определяют возможности, а задача определяет 

выбор средств. Это пусть капиталисты считают копейки. А у нас 

государство взяло, да и установило льготный тариф на пере-возки 

кузнецкого угля и, пожалуйста, все расчеты – на помой-ку, а все горе-

теоретики – посрамлены. 

Но «штандортно-ориентированные» теоретики не унима-ются. Они пишут 

статьи, выступают с докладами, читают лекции, вкладывая в головы 

студентов идеи и доводы, теоре-тически опровергающие решения Партии 

и Правительства. Они отказываются по¬нимать, что в условиях 

искусственно-технической ор¬га¬низации общественной практики 

традицион-ные объекты социальных наук (в том числе и экономики) 

трансформируются, поскольку инженерное (т.е. преобразую-щее) 

воздействие на «объект экономической теории» приво-дят к изменению 

этого объекта. И теории, построенные на этом объекте, перестают быть 

правильными. В «переходный» период социальное те¬о¬ретическое 

знание скачкообразно уста-ревает и должно быть заменено заново 

сконструированным на ос¬нове трансформировавшегося (или совершенно 

но¬во¬го) теоретического объекта. Новая власть ставит пе¬ред учеными 

и, в частности, перед экономгеографами за¬да¬чу создания новой теории 

(нового теоретического объекта), приспособ-ленного к новым условиям 

осуществления социальных преоб-разований. 

А «штандортно-ориентированные» теоретики это¬го не по-нимают (или не 

принимают) – научная мысль еще не готова к признанию различия 

«естественно-научного» и «искусствен-но-технического» подходов к 

описанию и объяснению «при-родных» и «общественных» явлений. Наука 

еще не готова принять как норму своей деятельности довольно 

специфиче-скую позицию «научного» обеспечения преобразовательных 



действий в социальной сфере. Традиционное поле научных споров и 

дискуссий не позволяет одержать победу новому («внеэкономическому») 

взгляду на преобразование общества над старым («экономическим»). 

Поэтому новой власти прихо-дится прибегать к мерам далеко не научным, 

но в плане соци-альной практики весьма эффективным – изъятию 

учебников, оппонентов, научных направлений, переинтерпретации фак-

тов, исключению некоторых из них из общественной памяти, объявление 

части из них незначимыми или лживыми и т.п. 

В тоталитарном государстве «научное» доказательство, основанное на 

цитировании мифологизированных авторите-тов, является более весомым 

обоснованием правоты, нежели логика и расчет. Тоталитарный режим 

концентрирует все силы исполнительной системы на достижении 

поставленной цели. Все, что ме¬шает достижению этой цели, должно 

быть отодвинуто, убрано с пути, ликвидировано. И если статьи, кни¬ги, 

публичные высказывания, педагогическая и просвети-тельская 

деятельность отдельных ученых ме¬ша¬ют постановке и достижению 

определенных целей – этих ученых тоталитар-ная власть лишает 

возможности слова и дела. Можно негодовать по этому поводу. Можно 

справедливо называть тоталитарный сталинский режим преступным. Но 

историю не изменишь. А история свидетельствует о том, что к концу 30-х 

гг. властным структурам стало понятно, что бур-жуазная экономическая 

теория («старый объект») не отвечает задачам новой власти, не 

обеспечивает решения (принимае-мые по поводу системы размещения 

производств, системы расселения, по поводу трассировки транспортных 

артерий и др.) научным знанием и экономическим расчетом. Нужна новая 

социалистическая экономгеография («новый объект новой экономической 

теории»). 

Но не было ни времени, ни желания спорить с теми, кто этого не понимал. 

Новую теорию, как и новый город, легче строить на пустом месте. Поэтому 

«место расчистили» – разоблачили «вредительство» (уволили с работы, 

посадили в тюрьму, расстреляли), раскрыв, тем самым, глаза многим 

экономгеографам на то, что с ними станется, если они не поймут чего от 

них ждет власть. Привлекли кадры марксистов на «фронт 



экономгеографии», разместив их на руководящих постах, с тем, чтобы они 

идеологически втолковывали подчи-ненным особый характер теории, 

об¬слу¬живающей «социали-стическое строительство» (пусть «новые» 

экономгеографы формируют новый теоретический объект, не 

противоречащий идеологическим установкам и действиям власти). 

А после этого еще и объяснили все наоборот, что, якобы, сначала все 

экономически рассчитали, взвесили, хорошенько продумали, какой должна 

быть система распределения про-мышленности по территории страны, 

какой – быть система расселения. А потом приняли экономически 

обоснованное решение. Не было этого. Действительно, Октябрьская 

революция дала мощный импульс кардинальной перестройке хозяйствен-

но-террито¬ри¬аль¬ной структуры. Но эта перестройка была не 

«экономическая», а «управленческая». 

Территориальное деление «подданных» неразрывно связано с 

социальной функцией государства – «уп¬равлением людьми». В основу 

территориального деления России времен Петра I была положена военно-

мобилизационная организация. За единицу исчисления населения был 

принят «двор». Дворы были объединены в доли по 5536 дворов сообразно 

численно-сти петровских полков, а доли – в уезды, провинции и губер-нии. 

К каждой губернии было приписано определенное коли-чество полков, 

которые она и должна была комплектовать людьми и снабжать деньгами. 

В 1775 г. новой реформой «Учреждение о губерниях», Екатерина II 

осуществила оптимизацию численного состава губерний (300-400 тыс. душ 

населения) и уездов (20-30 тыс. душ). В итоге вся Россия была поделена 

на 40 губерний, раз-деленных на уезды. В 1861 г. к двухчленному делению 

приба-вилось третье – волость как подразделение уезда [17, с. 158-175] 

Октябрьская революция дала импульс кардинальной пере-стройке 

хозяйственно-территориальной струк¬¬туры, но именно как следствия 

перестройки собственно системы «управления людьми». 

До образования Госплана работы по территориальной ре-организации 

России проводились Административной Комис-сией НКВД (затем – ВЦИК). 



«Это был тот период работы, когда районирование производилось по 

сложившимся в по-рядке предшествовавшего экономического развития 

страны хозяйственным центрам… Однако, – читаем мы в опублико-ванной 

в 1925 г. статье [18], – такое районирование было «приспособительным», 

привязанным к условиям до револю-ции определившихся исторических 

традиций, что совершенно не открывало никаких горизонтов 

сознательному творчеству в этой области» [18, с. 235]. «Только с 

образованием Госплана дело районирования стало на прочную основу, 

так как естест-венному, «приспособленческому» методу был 

противопостав-лен «глубоко продуманный, революционный и в то же 

время вполне научный и чисто марксистский подход». [18, с. 236]. 

Основные принципы подхода Госплана к экономическому районированию, 

были изложены в работе проф. И.Г.Александрова «Экономическое 

районирование России» (сентябрь 1921 г.) [20]. Это районирование упорно 

именуется «экономическим». Но его цель состояла в создании новой 

системы «управления людьми» – прежде всего «партийной». А поскольку 

партия руководила всем народным хозяйством то, как следствие, и 

«хозяйственной». На первых порах для целей формирования новой 

системы партийно-хозяйственного руководства пыта-лись ис¬пользовать 

старое территориальное деление: губерния – волость – уезд. Постоянные 

попытки оптимизировать систе-му партийного руководства привели в 1922 

г. к одновремен-ному существованию в России: автономных республик (9), 

автономных областей (10), губерний и областей – на правах губерний (84), 

уездов и кантонов (759), волостей, районов, участков и т.д. (15072) [19, 

c.7]. 

Когда поняли, что традиционная «экономическая» схема деления 

территорий (губернии, волости, уезды) не срабатыва-ет, то есть 

губернские, волостные, уездные партийные комите-ты и ячейки плохо 

управляются с процессами на местах, то никакие экономические доводы 

не помешали перекроить территориально-административное деление. 

Что значит «плохо управляются»? Это значит, во-первых, что партийные 

органы не «дотягиваются» до крестьян (в деревне сильно влияние 

«мира»). Сельские советы «теорети-чески должны были взять на себя 



функции местной админи-страции», оставив для крестьянского мира 

(переименованного в «сельскую общественность») вопросы земледелия и 

агро-техники. Однако на практике мир продолжал собирать мест-ные 

налоги и исполнять функции местной администрации, как было и до 

революции. В 1927 г. в «Известиях» была опубли-кована статья, 

показавшая, что именно мир, а не совет являет-ся до сих пор основой 

местного управления в большинстве деревень, «что создает сложности во 

взаимоотношениях со следующим властным уровнем» [8, c. 132]. 

«Плохо управляются» – это значит, во-вторых, что пар-тийные органы не 

дотягиваются до рабочих (на фабриках и заводах сильно влияние 

профсоюзов и администрации, еще не ставших полностью 

подконтрольными партийным органам). Это значит, что «губерния» 

слишком велика (а губернское партийное начальство слишком отдалено от 

текущих проблем на местах), а «волость» слишком мала (и волостное 

партийное руководство чересчур погружено в сиюминутные трудности, а 

руководитель на местах в условиях тоталитарного руково-дства должен 

быть в определенной мере отстранен от забот места). 

«Экономическое» членение трансформируется не вдруг и не случайно, а 

потому, что оно не согласуется с членением «управленческим». Губернии 

преобразуют в менее крупные управленческие единицы. Волости же, 

наоборот, укрупняют. Конечно же, при этом стараются сетку управления 

привязать к хозяйственному районированию территории, так как управ-

ляют заводами (работающими на них людьми), а расположе-ны заводы 

(живут люди) на определенных территориях. И смысл «партийного» (и, как 

следствие, административного и хозяйственного) деления территории – в 

развертывании пар-тийных органов нужного масштаба и нужного профиля. 

Создание сильной партийно-государственной структуры, способной 

концентрировать финансовые, материальные, человеческие и прочие 

средства для достижения производст-венных целей сверхбыстрыми 

темпами – было главной и первостепенной задачей власти. В результате, 

объект партий-ного руководства оказывался первичен по отношению к эко-

номическому объекту. Перед экономгеографами партия ста-вила задачу 



«экономического районирования». И они (те, кто все-таки уяснил, чего от 

них требует власть), сидя в плановых органах, «рисовали» на карте 

страны промышленные, транс-портные, сырьевые, земледельческие и 

прочие зоны, конечно же, исходя из экономической 

(экономгеографической) точки зрения. При этом ЦК ВКП (б) «рисовал» на 

той же карте схему управления – т.е. партийные органы различного иерар-

хического уровня. И эта схема была первичнее и главнее. 

Районирование только называлось «экономическим», на деле же оно было 

«управленческим». За территориальным районированием стоит не 

хозяйственная специализация, а особенности властного устройства. 

Партийное строительство, прежде всего, оп¬ре¬деляло разбиение 

территории на участки, контролируемые партийными организациями 

различного масштаба. Поскольку пролетариат рассматривался как веду-

щий класс и должен был составлять основу партийных орга-нов, 

постольку, прежде всего, власть ставила задачу «опроле-тарить» 

население России, так как из 125 млн. трудового населения страны 

численность рабочих составляла всего лишь 4,6 млн. чел., а остальные 

120 млн. были сельским населением. 

Поскольку пролетариат рассматривался как ведущий класс и должен был 

составлять основу партийных органов, постольку административное 

деление предлагалось произво-дить так, чтобы вокруг пролетарского 

партийного органа группировались партийные органы нижнего звена, 

состоящие в основном из непролетарских элементов. Поэтому и «эконо-

мическое» территориальное деление, следовавшее за уп¬рав¬ленческим, 

надлежало осуществлять таким образом, чтобы «основным ядром новых 

районов» являлись «пролетарские центры». На это указывал один 

(принцип № IV) из тринадцати принципов районирования страны, 

утвержденных II сессией ВЦИК VIII созыва в марте 1921 г. [14, с.162] 

Промышленность рассматривалась как основа всего на-родного 

хозяйства. Поэтому административное деление должно было быть 

устроено таким образом, чтобы «окру-жающая пролетарские центры 

территория» обеспечивала бы «развитие главнейших отраслей 



промышленности данного района». А поскольку руководить предстояло, 

прежде всего, промышленностью, постольку новые территориальные еди-

ницы – объекты партийного управления, в соответствии с принципом № III, 

должны были быть выделены с учетом «сосредоточения 

промышленности» [14, с. 162], а также тяго-тения населения к 

промышленно-рас¬пре¬делительным пунк-там. При определении границ 

новых районов «предпочтение должно отдаваться данным районирования 

промышленности … как основным моментам, определяющим направление 

и характер путей сообщения и сосредоточения населения в определенных 

районах». Так предписывает поступать прин-цип № VII. [14, с. 162] 

Хозяйственное и административное руководство являлось, как мы это 

знаем, лишь формой осуществления руководства партийного. Очевидно, 

что процессом (какой бы он ни был), проще управлять, когда он полностью 

находится «в одних руках». То есть в одном подчинении находятся все 

составные процесса, например, производства определенного вида про-

дукции – добыча сырья, его переработка и обогащение, произ-водство, 

распределение (или транспортировка). 

Поэтому осуществление территориального деления реко-мендовалось 

производить так, чтобы облегчить руководство производственным 

процессом. Для этого в границы админи-стративно-территориального 

деления предписывалось вклю-чать все объекты, сырьевые базы и прочие 

территории, дан-ный процесс обеспечивающие. Так, например, принцип 

№V предписывал: «При условии работы на местном сырье грани-цы 

районов должны быть согласованы с границами распро-странения этого 

сырья…» [14, с.162], а принцип №III требовал производить 

административное деление на основе учета «на-правления и характера 

путей сообщения» [14, с.162]. 

Подчеркнем: «экономическим» территориальное управ-ленческое 

районирование становится лишь тог¬да, когда воз-никает потребность 

конкретизировать гра¬¬ницы партийного руководства хозяйственно-

про¬из¬водственной системой: очер-тить хозяйственно-

про¬изводственные единицы, включающие в себя промыш¬ленное «ядро» 



с соответствующей партийно-хо¬зяйственной управленческой 

надстройкой; зону притяжения производительных сил; принадлежность 

сырь¬евых регионов; транспортные ареалы; зону распределительной 

системы. 

Очевидно, что оптимизация структуры партийного руко-водства требует 

приведения в хотя бы приблизительное соот-ветствие численного состава 

партийных организаций одного иерархического уровня. Поиск и выделение 

территориальных единиц (или территорий, имеющих тенденцию к 

формирова-нию таких единиц), с учетом всех названных выше условий 

(наличие промышленного «ядра», зоны привязанного к произ-водству 

населения, привязанных к производству сырьевых регионов, 

обслуживающих транспортных ареалов, распреде-лительной системы; 

плюс учет соразмерности с подобными единицами по количеству 

населения) и стал называться «эко-номическим территориальным 

делением». 

Оно и начинает осуществляться, обеспечивая управленческое членение 

соответствующим выделением и очерчиванием территориальных единиц, 

требующих своего особого партийного (хозяйственного) руководства. Так, 

осо-быми постановлениями президиума ВЦИК от 10 и 17 января 1934 г., 

Уральская область разделяется на три: Свердловскую, Челябинскую, 

Обско-иртышскую [14, c. V]. В Нижневолж-ском крае обнаруживаются две 

хозяйственно-про¬из¬вод¬ственные единицы: Сталинградская и 

Саратовская, получая «соответствующее организационное выражение 

своего эко-номического развития». [14, c. V]. Северокавказский край также 

обнаруживает тенден¬цию к выделению двух единиц: Азовско-

чер¬но¬морской (с центром в Ростове-на-Дону) и соб-ственно Северо-

Кавказской (с центром в Пятигорске) [14, c. V] и т.д. 

Цель «партийного» территориального деления заключа-лась в более 

полном и более плотном охвате партийным руко-водством деятельности и 

жизни людей. Кстати, цель эту стали скрывать лишь позже, камуфлируя ее 

словами об «экономиче-ском» районировании. В то время эту цель вслух и 

с высоких трибун провозглашали открыто и громогласно. В своем док-ладе 



на XVI съезде ВКП (б) И.В.Сталин указывал: «Укрепле-ние волостей и 

преобразование их в районы, уничтожение губерний и пре¬образование их 

в менее крупные единицы (округа), наконец, создание областей как 

прямых опорных пунктов ЦК – таков общий итог районирования. Цель 

райони-рования – приблизить партийно-советский и хозяйственно-

коопе¬ра¬тив¬ный аппарат к району и селу для того, чтобы полу-чить 

возможность своевременно разрешать наболевшие во-просы... Что нужно 

сделать для того, чтобы … обеспечить районные организации по всем 

отраслям нашей работы доста-точным количеством нужных работников? 

Для этого нужно сделать по крайней мере две вещи: 1) упразднить округа, 

которые превращаются в ненужное средостение между обла-стью и 

районами. И за счет освободившихся окружных работ-ников усилить 

районные организации; 2) связать районные организации 

непосредственно с областью (крайкомом, нацио-нальным ЦК)» [5, с.335-

336]. Подчеркнем специально: «Цель районирования – при-близить 

партийно-советский и хозяйственно-ко¬опе¬ративный аппарат к району и 

селу для того, чтобы получить возмож-ность своевременно разрешать 

наболевшие вопросы». 

В тоталитарном государстве судьбы городов всецело опреде-лены 

властью. И, в частности, той системой расселения, кото-рую создает 

власть и тем местом в ней, которое оказывается уготованным данному 

населенному пункту. Теория размеще-ния социалистической 

промышленности и населения утвер-ждала принципы «искусственно-

технической» организации процессов функционирования поселений. 

«Труд», «быт», «отдых» должны быть организуемы целенаправленно, на 

основе научных знаний и расчетов так, чтобы исключить 

неконтролируемые процессы деятельности и жизни. Социальные 

институты существуют благодаря их «носи-телям». Кардинально изменить 

или, еще более радикально, разрушить старые и создать новые 

социальные институты – это значит, прежде всего, ликвидировать целые 

поколения носителей культурных норм и изолировать потомство, чтобы 

привить ему новые образцы жизни, деятельности и отноше-ний. Известно, 

как это сделали большевики. А какой способ следует избрать для 



кардинальной трансформации старых или революционного создания 

новых социальных институтов в посттоталитарном обществе? 

Теория размещения социалистической промышленности и населения 

утверждала главенство целенаправленно органи-зуемой 

производственной деятельности, а «жизнь» рассматри-валась как 

обслуживающая, обеспечивающая производство. Необходимо заметить, 

что в истоке этой прагматической концепции – жилье вокруг производства, 

– лежала общая интеллектуальная устремленность кон¬ца XIX – начала 

XX в. к «технократическим» средствам гуманизации среды обита-ния 

человека, то есть, убежденность в том, что техника есть средство решения 

всех проблем, в том числе и социальных и, например, новая современная 

фабрика должна являться цен-тром общественной жизни населенного 

места. 

В соответствии с ней, в СССР каждый отдельный насе-ленный пункт 

возникал, прежде всего, как строительство производства, а уже во вторую 

очередь как размещение «жи-лища при нем». Это определяло мно¬гие 

процессы функциони-рования и развития «соцгородов» (в том числе и 

финансовые, и оргуправленческие, и социально-демографические и 

проч.). 

Вряд ли сегодня кто-либо будет отстаивать тезис о том, что современные 

города – это, прежде всего, поселение рабо-чих и членов их семей при 

промышленном предприятии или «организующие центры для 

коллективизации окружающего крестьянского хозяйства». Но какой тезис 

выдвинут взамен? Существует ли сегодня градостроительная концепция, в 

рам-ках какой могли бы эффективно существовать и развиваются 

постсоветские города? 

Мы вынуждены констатировать тот факт, что в современ-ном 

постсоветском обществе никакой альтернативы больше-вистской теории 

расселения не выдвинуто. Сегодня советская теория расселения 

функционирует в фактически не изменен-ном виде. 



Теория размещения социалистической промышленности и населения 

базировалась на идее принудительной трудовой повинности, тотального 

планового государственного распре-деления вещей, продуктов, 

социальных благ между социаль-но-трудовыми коллективами. Она 

утверждала основной фор-мой сосуществования людей социально-

трудовые коллективы (так называемые «социальные машины» [16, с. 31-

38]). Соци-альная машина идеологична, она создается и функционирует 

ради общественно значимых целей [16, с. 36]; она ориентиро-вана на то, 

чтобы подменить собой внешние жизненные про-явления. Она 

противостоит жизненной укорененности своих членов вне организации. 

Для этого она создает взамен внеш-них условий собственные условия 

жизни, причем жизни лучшей, нежели жизнь вне организации. В 

результате этого социальная машина становится: 

• местом распределения средств к существованию; 

• местом получения благ (детский сад, поликлиника, са-наторий, 

турбаза и т.д.); 

• местом организации досуга (празднование дней рожде-ния, 

банкеты, «красные» дни календаря и т.п.); 

• местом получения привилегий (жилище, продовольст-венные пайки, 

персональный автомобиль и проч.); 

• местом формирования отношений между людьми на основе 

включенности в социальные группы внутри организа-ции и 

проявлении людьми себя в составе этих групп в борьбе за 

лидерство, в борьбе за упрочение служебного положения, в борьбе 

за продвижение по службе и т.д. 

Социальная машина устанавливает тип отношений между людьми, причем 

– во многом задаваемый организационным местом (именно место в 

социальной машине, а не уровень профессионализма или квалификации, 

определяют «вес» человека в обществе, величину его заработной платы 

и, в конечном счете, отношения с другими людьми). 



Социальная машина устремлена на стирание грани между 

организационными, производственными и личностными отношениями: для 

карьеры в рамках социальной машины не столько нужно хорошо 

выполнять свои производственные обязанности (производственные 

отношения), сколько нужно «дружить» с начальством (личностные 

отношения) и быть готовым занять должностное место, где нужно 

исполнять распоряжения, даже не будучи согласным с ними (организа-

ционные отношения). Социальная машина устроена так, что 

организационное структурирование и ее устройство важнее, нежели 

производ-ственный процесс. В результате обеспечивается высокая 

взаимозаменяемость сотрудников (подчас в ущерб производ-ству), 

высокая эффективность функционирования самой социальной машины (а 

не процесса, ради которого она созда-на), высокий уровень личной 

преданности (вплоть до самопо-жертвования «ради общего дела») [16, с. 

36]. 

В социальные машины и сегодня организовано почти все население 

страны (и оно не желает с ними расставаться, а сотрудники 

негосударственных фирм непроизвольно соорга-низуются в те же самые 

социально-трудовые коллективы с теми же групповыми 

распределительными отношениями). 

Теория размещения промышленности и населения в СССР рассматривала 

«соцгорода» как элементы в структуре центра-лизованной власти. Через 

них власть должна была осуществ-лять руководство единой системой 

производства. В СССР и жилищная политика, и система подготовки 

рабочих и инже-нерных кадров, и формы распределения рабочей силы, и 

система жизнеобеспечения и др. – были направлены на обес-печение 

функционирования системы производства. 

Вряд ли сегодня кто-либо будет отстаивать тезис о том, что современная 

жилищная политика является средством управления людьми. А какие 

тезисы выдвинуты взамен? И вообще, что мы можем сегодня сказать, 

например, о «жилищ-ной политике государства»? Ее просто не 



существует, и ее разработка – одна из важнейших задач современной 

градо-строительной (и не только) теории. 

Далее, отсутствие в постсоветском обществе системы то-тального 

принуждения рабочей силы к труду (пусть малоква-лифицированному, но 

массовому и де¬шевому) привело сего-дня к распаду старой «социально-

производственной» системы и переходу к еще бо¬лее старой – 

«экономической», возможно-сти которой в условиях постсоветского 

общества крайне ограничены. 

Распределительная система позволяла государству целе-направленно 

осуществлять гигантские строительные и рекон-структивные программы. 

Разрушение общегосударственной распределительной системы в 

постсоветском обществе, в частности, лишило наши города возможности 

концентриро-вать, накапливать и вкладывать средства в объемах, 

достаточ-ных для проведения работ по реконструкции, например, об-

щегородских систем коммуникаций (тепло, газ, вода, свет, дороги и т.д.). 

Сегодня все чаще чрезвычайные ситуации в регионах инициируют 

введения президентского, т.е. опять, как при социализме, 

«государственного» правления с целью «рацио-нального» распределения 

финансов, ресурсов, продуктов и т.п. 

Теория размещения социалистической промышленности и населения 

утверждала ценность строительства новых городов, как мест свободных от 

стереотипов прежнего образа жизни и, тем самым благоприятных для 

внедрения новых форм органи-зации деятельности и жизни. 

Если сегодня анализировать наши города с точки зрения разнообразия и 

качества жизни в них, то картина оказывается довольно безрадостной. А 

если смотреть на наши города с точки зрения тех целей, которые ставили 

и осуществили большевики, то все оказывается абсолютно точно и 

последо-вательно реализованным. 

Можно и должно называть тоталитарный сталинский ре-жим преступным. 

Но нельзя не признать одного: большевикам удалось создать общество, в 

котором «общественно-политическая практика» действительно стала 



критерием «научной истины». Нельзя не признать одного: партия боль-

шевиков – это партия, осуществившая то, что было задумано. И, в 

частности, нельзя не признать, что какой бы ни была теория размещения 

социалистической промышленности, какой бы ни была концепция 

социалистического расселения, какой бы ни была идея «соцгорода», они 

были сначала приду-маны, а потом неуклонно и последовательно 

реализованы! Как и задумывалась. И, что крайне важно, и теория 

размеще-ния социалистической промышленности, и концепция социа-

листического расселения, и идея «соцгорода» существуют и сегодня. И 

сегодня они продолжают определять состояние нашего общества и 

качество среды наших городов и, возмож-но, будут определять еще 

долгое время, так как города суще-ствуют и сохраняют свою жизнетворную 

энергетику в гораздо большем масштабе времени, нежели человеческая 

жизнь. 

Знание о них, а также понимание механизмов их создания и 

функционирования позволит точнее определить программы действий по 

переустройству нашей жизни и деятельности. Идея историчности требует 

не начинать в очередной раз все переделывать заново и, тем самым, 

откатываться назад, а в том, чтобы использовать понимание и уникальный 

опыт общественного переустройства для осуществления следующе-го 

шага в развитии России. 

 


